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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
НОВОСТИ ПРИХОДА
Заседание «Сл���������
овесника»
15 ноября 2015 года, в воскресенье, участники
семинара «Сл���������������������������������������
овесник» собрались, чтобы поговорить о
митрополите Иларионе Киевском и его времени.
Предметом детального обсуждения стал текст «Слово
о законе и благодати», созданный около 1037/1038
гг. пресвитером церкви Двенадцати Апостолов села
Берестова Иларионом – по сути, первым, кто поднял
проблему осмысления предназначения Русской земли. «Новый народ», народ «одиннадцатого часа», позднее остальных пришедший к вере, крещеный равноапостольным князем Владимиром, призван хранить и
взращивать Благодать, в отличие от «старого народа»,
жившего по Закону и Благодать отвергшего.
Концепция нелинейного времени, принимаемая древнерусскими книжниками, из области литературных
приемов (сродни метафоры) должна быть поднята до
уровня системообразующей, обязательной для средневекового мышления категории.
Заключительная часть «Слова», похвала князю Владимиру, вводит читателя в единое пространство, где
славят Киев князь Давид, пророк Исайя, сам Иларион, Ярослав Мудрый и его супруга Ирина, жители
города, стоящие в храме Благовещения Пресвятой
Богородицы на Золотых вратах стольного града – матери городов Русских.
Такая система мировосприятия исключает хайдеггеровскую «заброшенность человека в истории» и
изымает из фрагментарного, дискретного времени,
перенося туда, где секулярная историософия попросту невозможна и человек не может быть случайным,
маленьким и беззащитным перед лицом всемогущего

исторического процесса, а вверяется Промыслу Божиему, становясь по сути его соделателем.
Следующая встреча, посвященная Молению Даниила
Заточника, планируется 20 декабря 2015 года.
СвятительНектарий Эгинский
Нектарий Эгинский (1846 - 1920), митрополит б.
Пентапольский, святитель.
Память 9 ноября в день кончины, 21 августа в день
перенесения мощей в 1953 году
В миру Анастасий, родился в семье благочестивых родителей в 1846 году в Селиврии Фракийской, недалеко от Константинополя. С детства полюбил храм,
Священное Писание, научился молитве. Бедность родителей не позволила учиться на родине, и в 14 лет
он уезжает в Константинополь, чтобы поступить на
работу и оплачивать учебу.Жизнь в Константинополе
была нелегкой. Мальчик устроился на табачную фабрику, но средств не хватало, и однажды отчаявшись,
понимая, что помощи ждать не от кого, Анастасий решил обратиться с просьбой к Тому, кого так любил и
на Чью помощь уповал всю жизнь. Он написал письмо Господу: “Христос мой, у меня нет фартука, нет
обуви. Прошу Тебя послать их мне, Ты знаешь, как я
люблю Тебя.” На конверте написал адрес: “Господу
Иисусу Христу на небеса” и попросил отнести письмо на почту своего соседа торговца. Тот, удивившись
необычной подписи на конверте, раскрыл письмо и,
увидев такую просьбу и силу веры, отправил мальчику деньги от имени Бога.В возрасте 22 лет Анастасий
переселился на остров Хиос и начал работать школьным учителем, здесь он не только преподает, но и проповедует. Его влияние на учеников было таково, что
те, а через них и все взрослые, вскоре прониклись к

нему любовью и глубоким уважением. Он создал из
учеников прекрасный хор и сам пел с ними в сельской церкви, но душа его тянулась к монашеству.
Анастасий посещал Афон и беседовал со старцами,
и в конце концов ушел в монастырь, где принял
постриг и сан диакона с именем Нектарий, что означает “бессмертный”.
Получив возможность продолжить образование,
Нектарий оканчивает богословский факультет в
Афинах, и тогда же его приближает к себе Александрийский Патриарх Софроний (Меиданцоглу).
В сорокалетнем возрасте Патриарх рукополагает
Нектария в священники. С ревностью и самоотвержением принял он новое послушание и назначение
в Свято-Никольский храм города Каира.
В 1889 г. Патриархом Александрийским Софронием хиротонисан во епископа Пентапольского.
Епископское достоинство никак не изменило образа жизни и поведения Нектария.
Быстрое возвышение, любовь Патриарха и народа,
а еще более добродетельная и чистая жизнь святителя во многих вызывали зависть и ненависть. Влиятельные люди патриаршего двора опасались, что
всеобщая любовь к святителю приведет его в число претендентов на место Святейшего Патриарха
Александрийского, так как Софроний был уже в
преклонных летах. Они оклеветали святителя, обвинив не только в посягательстве на патриаршество,
но и в аморальной жизни. Митрополит Пентапольский был уволен в отставку и должен был покинуть
египетскую землю. Он не пытался оправдываться
и защищаться. Враждебная настроенность тенью
следовала за ним и в Афинах, куда он перебрался.
Тщетно он ходил по инстанциям, его нигде не хотели принимать.
Однажды, в очередной раз приняв отказ в министерстве по делам религии, святитель спускался по
министерской лестнице со слезами на глазах. Увидев его в таком состоянии, мэр города заговорил с
ним. Узнав о бедственном положении, в котором
находился Нектарий, мэр добился для него места
проповедника. Славный митрополит Пентапольский занял место простого проповедника в провинции Эвбея.
Любовь народа сопутствовала Нектарию. Но до
конца жизни он должен был нести крест изгнания
и имя опального митрополита, не принадлежащего
ни к одной автокефальной Церкви. Он вынужден
был находиться в непонятном каноническом поло-

жении, подписывая все свои бумаги “путешествующий епископ”.
Постепенно тьма клеветы отступала от имени опального святителя. Люди, видя его чистую и добродетельную жизнь, слушая вдохновенные проповеди,
стремились к нему. Слава Пентапольского митрополита из провинции скоро дошла до столицы и до
греческого королевского дворца. Королева Ольга,
познакомившись с ним, вскоре стала его духовной
дочерью. Благодаря ей он назначается директором Ризариевской богословской школы в Афинах,
в этой должности он пробыл с 1 марта 1894 г. по
16 апреля 1908 г. В богословской школе готовили
священнослужителей и светские церковные кадры.
В период управления святителя школа пережила
годы подъема.
К этому времени вокруг Нектария стали собираться
его духовные чада, многие едут к нему за советом и
благословением. Тогда же начинают проявляться в
старце-святителе дары Божией благодати: прозорливость, дар исцеления. В числе многочисленных
духовных чад возле Владыки собрались несколько
девушек, желающих посвятить себя монашеской
жизни, но не решавшихся идти ни в один монастырь, чтобы не лишиться духовного руководства
своего наставника. Как пастырь добрый, заботясь
о них, Нектарий стал присматривать подходящее
место и останавливает свои поиски на острове Эгина. Найдя здесь развалины древнего монастыря, он
на собственные средства покупает эту землю. Сюда
приезжают первые насельницы. Так возник женский Троицкий монастырь на Эгине.
К концу жизни еще один удар обрушился на Святителя. В монастырь пришла 18-летняя Мария Куда,
убежавшая от деспотичной матери-свечницы. Святой Нектарий принял ее в монастырь. Тогда мать
девушки подала жалобу на святого, обвинив его
в совращении девушек и в убийстве рождаемых
якобы ими младенцев. Следователь, прибывший
в монастырь, обзывал святого кентавром и таскал старца за бороду, а тот смиренно отвечал ему
и сам готовил еду обидчику, запрещая монахиням
плакать и роптать. Девушку обследовал врач и подтвердил ее чистоту; “убитых” младенцев тоже, конечно, не нашли. После этого мать девушки сошла
с ума, а следователь заболел тяжко и приезжал просить прощения у святого.
Святитель предсказывал своим послушницам, что
монастырь их будет богат, если они будут усердно



трудиться. Вся жизнь нового монастыря проходила
под руководством святителя Нектария, с которым
сестер сводила постоянная переписка. Какой отеческой любовью, заботой и нежностью наполнены
его письма. Некоторое время святитель одновременно руководил школой, пребывая в Афинах, и
своим новоустроенным монастырем, но Господь
распорядился так, что Владыка уходит в отставку
из школы и навсегда переселяется на Эгину.
Двенадцать последних лет жизни провел он со своими инокинями, воспитывая их для Небесного Царствия. Много скорбей и искушений пришлось пережить им, но это были и годы благодатные. Обитель
за это время приведена в порядок, налажено хозяйство. Годы земной жизни святителя тем временем подходили к концу. Чувствуя это, он молился,
чтобы Господь продлил отмеренный срок для завершения всех дел в монастыре, но как и всю жизнь,
смиренно прибавлял: “Да будет Воля Твоя!”
Долго скрываемая болезнь наконец взяла свое.
В сопровождении двух монахинь его отправили в
больницу. Глядя на маленького, одетого в рясу старичка, мучившегося от страшной боли, дежурный
служащий спросил: “Он монах?” “Нет, — ответила монахиня, — он епископ.” “Впервые вижу
епископа без панагии, золотого креста, а главное
— без денег,” — заметил служащий.
В больнице пробыл недолго, у него оказался рак.
Святителя уложили в третьеразрядную палату для
неизлечимых больных. Два месяца провел он в муках.Чудеса происходили и в больнице, медсестры
заметили, что бинты, которыми обвязывали раны
Святителя, благоухают. Вместе со святым в палате
лежал парализованный человек, и когда душа святого покинула этот мир, то он получил полное исцеление через рубашку святого Нектария.
Скончался 9 ноября 1920 года. После кончины его
тело начало мироточить. Когда гроб привезли на
Эгину, то весь остров вышел проводить своего святого со слезами. Люди на руках несли гроб святого и
потом заметили, что одежда, в которой они были во
время похорон святителя, благоухает. Руки и лицо
угодника Божия обильно мироточили, и монахини
собирали миро ватой.
Погребен святитель Нектарий в склепе монастыря,
несколько раз склеп открывали по разным причинам и каждый раз убеждались, что тело нетленно.
Даже фиалки, положенные в гроб девочкой, не
были тронуты тлением.

20 апреля 1961 года Патриаршим и Синодальным
указом Константинопольской Патриархии митрополит Нектарий был причислен к лику святых,
были подняты его святые мощи. Оказалось, что
остались только косточки. Как сказали духовники,
мощи истлели, чтобы их можно было разнести по
всему миру на благословение от святого Нектария.
В Греции он почитается повсеместно как прославленный чудотворец. По молитвам свт. Нектария
совершены неисчислимые знамения Божия милости. Сохранилась народная поговорка: «Нет ничего
неисцелимого для святого Нектария». Многие храмы и часовни посвящены ему.
pravicon.com
Икона Божией Матеи «Скоропослушница«
Икона Божией Матери, именуемая “Скоропослушница” – древний чудотворный образ, находится на
Святой Горе Афон, в монастыре Дохиар. Монастырское предание относит время ее написания к Х
веку, ко времени жизни настоятеля обители святого Неофита. В 1664 году трапезарь Нил, проходя в
ночное время в трапезную с зажженной лучиной,
услышал от образа Богородицы, висевшего над дверью, голос, призывающий его впредь здесь не ходить и не коптить икону. Монах подумал, что это
шутка какого-либо брата, пренебрег знамением и
продолжал ходить в трапезную с коптящей лучиной. Внезапно он ослеп.
В горьком раскаянии молился Нил перед иконой
Божией Матери, умоляя о прощении. И вновь услышал чудный голос, извещавший о прощении и
возвращении зрения и приказывающий возвестить
всей братии: “С этой поры будет именоваться сия
икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую
всем, притекающим к ней, буду являть милость и
исполнение прошений”.
Пресвятая Богородица исполнила и теперь исполняет Свое обещание – являет скорую помощь и утешение всем, с верою к Ней притекающим.
На Руси всегда пользовались большой любовью и
почитанием списки с чудотворной Афонской иконы
“Скоропослушница”. Многие из них прославились
чудесами. Особо отмечались случаи исцеления от
падучей болезни и беснования.
В 1938 году Афонская обитель Дохиар принесла в
дар Русской Духовной Миссии в Иерусалиме список с чудотворной иконы Божией Матери “Скоропослушница”.
www.pravmir.ru/



ОБЪЯВЛЕНИЯ
Участники проекта РЕКА ЖИЗНИ НА ПРОСТОРАХ ПОДМОСКОВЬЯ
Представляют АВТОРСКУЮ Музыкально-поэтическую композицию «ЗЕМЛЯ ЧУДЕС»
В программе принимают участие:
ИГОРЬ ГРЕВЦЕВ – поэт
ВАСИЛИЙ ЩЕГЛОВ – музыкант
АНДРЕЙ МАТКОВ – гитарист-виртуоз
Вход свободный, количество мест ограничено, хорошее настроение приветствуется, впечатление от
просмотра гарантируется
Дата: 22.11.2015
Начало: 11.00
Место: Трапезная Христорождественского Храма с. Беседы
28 НОЯБРЯ В СУББОТУ
ОТ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С. БЕСЕДЫ
ОРГАНИЗУЕТСЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА ПО ХРАМАМ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
ВИДНОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ: ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ С. ОСТРОВ КАЗАНСКИЙ ХРАМ
С. МОЛОКОВО СВТ. НИКОЛАЯ ПОС. ВОЛОДАРСКОГО
Программа:
8.30 отправление от храма прп. Иосифа Волоцкого пос. Развилка
9.00 Литургия, экскурсия по храму
Рождества Христова в с. Беседы
ЗАПИСЬ ПО Т. 8-903-563-49-60 ИННА С 14.00 до 21.00

Расписание богослужений
25 ноября среда
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
26 ноября четверг
Святителя Иоанна Златоуста
Заговенье на Рождественский пост
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
27 ноября пятница
Апостола Филиппа
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия

18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
28 ноября суббота
Преподобного Паисия Величковского
8.30 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
29 ноября воскресение
Неделя 26-я по Пятидесятнице,
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!



